Прейскурант для предприятий 2018-05-15 – 2018-06-17

Действителен с 15.05.2018.
Архив прейскурантов

Счета и Комплекты
Комплект услуг

Бизнес комплект для новых предприятий

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

EUR 15,00

Открытие неограниченного количества
расчетных счетов RIKO**

Бесплатно

Регистрация Интернет-банка и подключение
кодового калькулятора для одного
пользователя

Бесплатно

Подключение кодового калькулятора для
второго пользователя - 50% от комиссии,
указанной в Прейскуранте

Бесплатно

Изготовление расчетной карты Visa Business
Debit

Бесплатно

Обслуживание всех расчетных счетов RIKO**
и Интернет-банка со скидкой 50% с течение
12 месяцев

Бесплатно

Внутрибанковские платежи, стандартные
внутренние платежи и платежи по Европе* в
EUR со скидкой 50% в течение 12 месяцев

Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “RIKO”
(LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
Новыми предприятиями считаются предприятия, зарегистрированные в Коммерческом регистре в течение
последних 12 месяцев до оформления комплекта услуг.

Комиссии за другие услуги, предлагаемые Банком Клиенту и не входящие в «Бизнес комплект для новых
предприятий», оплачиваются Клиентом согласно Прейскуранту.
При переоформлении временного счета в расчетный счет, Комиссия за оформление «Бизнес комплекта для
новых предприятий» не применяется и комплект оформляется бесплатно.
Комиссионная плата не взымается, если Клиент подписывает с Банком договор о принятии платежных карт в
местах торговли, принятии платежных карт в интернете или DNB Link, или пользуется услугами Luminor
Līzings Latvija SIA.
* Платеж в рамках ЕЭЗ (Европейская экономическая зона), а также Швейцарии и Монако. В платежном
поручении должно быть указано: номер счета IBAN получателя без пробелов, код SWIFT/BIC банка получателя,
вид комиссии Раздельно (SHA) и режим выполнения платежного поручения: стандартный.
** Счет, в номере которого есть буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Бизнес комплект для предприятий

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

EUR 15,00

Открытие неограниченного количества
расчетных счетов RIKO*

Бесплатно

Регистрация Интернет-банка и подключение
кодового калькулятора для одного
пользователя

Бесплатно

Подключение кодового калькулятора для
второго пользователя - 50% от Комиссии,
указанной в Прейскуранте

Бесплатно

Изготовление расчетной карты Visa Business
Debit

Бесплатно

Изготовление кредитной карты Visa Business
(если клиент соответствует условиям для
получения кредита)

Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “RIKO”
(LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
Новыми предприятиями считаются предприятия, зарегистрированные в Коммерческом регистре в течение
последних 12 месяцев до оформления комплекта услуг.
Комиссионная плата не взымается, если Клиент подписывает с Банком договор о принятии платежных карт в
местах торговли, принятии платежных карт в интернете или DNB Link, или пользуется услугами Luminor
Līzings Latvija SIA.
* Счет, в номере которого есть буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Комплект Предприятия 10

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

EUR 7,00

Месячная плата за использование комплекта

EUR 7,00

Неограниченное количество счетов NDEA*

Бесплатно

10 бесплатных платежей SEPA

Бесплатно

Число пользователей интернет-банка
(неограниченно)

Бесплатно

1 карта Maestro

Без ежемесячной платы

Сберегательный счет

Бесплатно

Kалькулятор кодов y каждого пользователя
интернет-банка

Бесплатно

Смена комплекта предпрятия

Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Комиссии за другие услуги, предлагаемые Банком Клиенту и не входящие в «Бизнес комплект для новых
предприятий», оплачиваются Клиентом согласно Прейскуранту.
* Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Комплект Предприятия 25

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

EUR 12,00

Месячная плата за использование комплекта

EUR 12,00

Неограниченное количество счетов NDEA*

Бесплатно

25 бесплатных платежей SEPA

Бесплатно

Число пользователей интернет-банка
(неограниченно)

Бесплатно

УСЛУГА

ЦЕНА

3 карты Maestro

Без ежемесячной платы

Сберегательный счет

Бесплатно

Kалькулятор кодов y каждого пользователя
интернет-банка

Бесплатно

Смена комплекта предпрятия

Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Комиссии за другие услуги, предлагаемые Банком Клиенту и не входящие в «Бизнес комплект для новых
предприятий», оплачиваются Клиентом согласно Прейскуранту.
* Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Комплект Предприятия 50

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

EUR 18,00

Месячная плата за использование комплекта

EUR 18,00

Неограниченное количество счетов NDEA*

Бесплатно

50 бесплатных платежей SEPA

Бесплатно

Число пользователей интернет-банка
(неограниченно)

Бесплатно

5 карт Maestro

Без ежемесячной платы

Сберегательный счет

Бесплатно

Kалькулятор кодов y каждого пользователя
интернет-банка

Бесплатно

Смена комплекта предпрятия

Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Комиссии за другие услуги, предлагаемые Банком Клиенту и не входящие в «Бизнес комплект для новых

предприятий», оплачиваются Клиентом согласно Прейскуранту.
* Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Комплект Предприятия 150

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

EUR 38,00

Месячная плата за использование комплекта

EUR 38,00

Неограниченное количество счетов NDEA*

Бесплатно

150 бесплатных платежей SEPA

Бесплатно

Число пользователей интернет-банка
(неограниченно)

Бесплатно

1 карта MasterCard

Без ежемесячной платы

4 карты Maestro

Без ежемесячной платы

Сберегательный счет

Бесплатно

Kалькулятор кодов y каждого пользователя
интернет-банка

Бесплатно

Смена комплекта предпрятия

Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Комиссии за другие услуги, предлагаемые Банком Клиенту и не входящие в «Бизнес комплект для новых
предприятий», оплачиваются Клиентом согласно Прейскуранту.
* Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Операционное обслуживание

Открытие и обслуживание расчетного счета

УСЛУГА

ЦЕНА

Открытие расчетного / временного* счета

EUR 15,00**

Первичная проверка документов нерезидента
/ открытие счета

По договоренности, мин. EUR 1000,00

Первичная проверка документов учреждения
электронных денег или финансового
учреждения / открытие RIKO*** счета

По договоренности, мин. EUR 1000,00

Проверка сложных документов до открытия
расчетного RIKO*** счета

EUR 40,00

Открытие дополнительно расчетного счета и
закрытие расчетного счета в Месте
обслуживания или в Контактном центре

EUR 5,00

Открытие дополнительно расчетного счета и
закрытие расчетного счета в Интернет-банке

Бесплатно

Обслуживание расчетного счета

EUR 3,50 за один расчетный счет в месяц

Обслуживание расчетного RIKO**** счета для
учреждений электронных денег и платежных
учреждений

EUR 5,00 за один расчетный счет в месяц

Прекращение деловых отношений и закрытие
последнего Расчетного счета Клиента

Бесплатно

Изменения в представленных Банку
документах Клиента с RIKO**** счетом по
требованию Клиента

EUR 7,00

Внесение изменений в дело Клиента с
RIKO**** счетом , оформленное в Банке

EUR 10,00

Изменение или оформление дополнительной
карточки с образцом подписи и печати
Клиенту с NDEA**** счетом

EUR 15,00

УСЛУГА

ЦЕНА

Плата за неактивные счета в месяц, если
хозяйственная деятельность Клиента
является юридически наказуемой,
несправедливой или неэтичной, в отношении
Банка и/или Клиент не выполнил просьбу
Банка о переводе средств со Счета и
закрытии Счета в течение срока, указанного в
уведомлении Банка

EUR 40,00

Штраф за просроченный платеж NDEA****

0,20% в день

* При переоформлении временного счета в постоянный расчетный счет, Клиент не обязан дополнительно
уплачивать комиссию за открытие соответствующего счета или оформление комплекта услуг «Бизнес
комплект для новых предприятий».
** Комиссионная плата не взымается, если Клиент подписывает с Банком договор о принятии платежных карт
в местах торговли, принятии платежных карт в интернете или DNB Link, или пользуется услугами Luminor
Līzings Latvija SIA.
*** Счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
**** Cчет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Счет сделки

Оформление счета сделки и внесение изменений

УСЛУГА

ЦЕНА

Рассмотрение заявления на открытие Счета
сделки

Бесплатно

Открытие Счета сделки и подготовка
стандартного договора Счета сделки по
сделке, если в Банке одновременно
оформляется кредит для приобретения
недвижимости

0,4% от суммы сделки, мин. EUR 75,00, макс.
EUR 500,00

Открытие Счета сделки и подготовка
стандартного договора Счета сделки по
сделке до EUR 250 000,00

0,4% от суммы сделки, мин. 75,00 EUR

Открытие Счета сделки и подготовка
стандартного договора по сделке свыше EUR
250 000,00 или подготовка нестандартного
договора

На основе договоренности, мин. 1000,00 EUR

Внесение изменений в договор о Счете
сделки

0,1% от суммы сделки, мин. EUR 50,00

Поправки в нестандартном договоре Счета
сделки

На основе договоренности

Перечисление зачисленных на Счет сделки
денежных средств со RIKO* Счета сделки на
счет RIKO*, открытый в Банке

Бесплатно

* Cчет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Расчетные карты Visa Business Debit

Обеспечение дебетной карты (изготовление и обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Изготовление Карты

EUR 10,00

Новые карты не выдаются

Замена Карты (в случае
утери, кражи, износа,
повреждений или других
дефектов)

EUR 10,00

EUR 10,00

Дополнительная плата за
изготовление / замену Карты
в срочном порядке**

EUR 25,00

EUR 25,00

Доставка Карты в Место
обслуживания***

EUR 5,00

EUR 5,00

- В пределах Латвии

Бесплатно

Бесплатно

- За границей

EUR 10,00

EUR 10,00

EUR 1,00

EUR 1,00

EUR 0,80

EUR 0,80

Доставка Карты по почте

Напоминание ПИН кода****
Ежемесячная плата за
обслуживание Карты*****
- Visa Business Debit

* Комиссии, указанные в евро, Банк у держивает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
** При заказе Карты в рабочий день Банка до 12.00 Карта изготавливается и доставляется в Место
обслуживания в Риге в течение 5 часов, а в Место обслуживания вне Риги – на следующий рабочий день
Банка.
*** Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке
**** Услуга напоминание ПИН кода доступна только для Карт, изготовленных после 03.09.2015.
***** Ежемесячная плата за обслуживание Карты оплачивается начиная со следующего месяца после месяца
изготовления Карты, выполняя оплату за предыдущий месяц в тот день месяца, в котором Карта была
изготовлена.

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

В банкоматах в Luminor Bank
AS в Латвии, Luminor Bank AB
в Литве

0,20% от суммы сделки, мин.
EUR 1,00

0,20% от суммы сделки, мин.
USD 1,50

Во всех ocтaльныx
банкоматах в Латвии и
заграницей

2%, от суммы сделки, мин.
EUR 3.50

2%, от суммы сделки, мин.
EUR 4,00

- до EUR 10 000 в течение
календарного месяца

Бесплатно

Бесплатно

- свыше EUR 10 000 в течение
календарного месяца

0,2% от суммы сделки,
превышающей EUR 10 000
(или эквивалент в USD)

0,2% от суммы сделки,
превышающей EUR 10 000
(или эквивалент в USD)

Покупки в Латвийской
Республике и за границей***

Бесплатно

Бесплатно

Наценка за обмен валюты****

3,0%

3,0%

Снятие наличных денег в
банкоматах в Латвии и за
рубежом**

Пополнение своего счета
наличными в Банкомате
Luminor Bank AS при помощи
Карты (также в случае, если
для взноса денег
используется несколько
Карт)

* Комиссии, указанные в евро, Банк у держивает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
** Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах:
- Суточный лимит: по картам Visa Business Debit EUR 2 500,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.
- Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах, оборудованных только технологией считывания магнитной
полосы - EUR 350,00 в сутки.
- Если валютой счета Карты не является евро, то указаные в этом разделе лимиты на снятие наличных денег в
Банкоматах в начале каждого соответствующего периода переводятся в валюту счета Карты по справочному
курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого
валютного круса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
*** Лимит покупок - EUR 5 000,00 в сутки.
**** Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, применяется к сделке с Картой, если валюта

сделки отличается от валюты счета Карты.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

SMS info

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

EUR 0,09 par katru SMS īsziņu

- в Банкоматах Luminor Bank
AS (Latvija)

Bez maksas

Bez maksas

- в Банкоматах других
банков (если такая услуга
предоставляется)

EUR 0,50

USD 0,60

Получение информации в
Банкоматах об остатке на
Счете

* Комиссии, указанные в евро, Банк у держивает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Проценты за недозволенный
дебетовый остаток

36% в год

36% в год

Увеличение стандартных
лимитов на покупки и на
снятие наличных денег

EUR 5,00

EUR 5,00

Плата за обработку
необоснованного
требования, если держатель
карты предоставил ложную
информацию Банку и третья
сторона это подтвердила;
или запрос документа у
торговца, подтверждающего
сделку.

EUR 15,00

EUR 15,00

Содержание Счетов
закрытых Карт (комиссия
удерживается через год
после получения
письменного заявления
Клиента о закрытии Карты,
если на Счете есть
денежные средства)

EUR 28.46 в год

EUR 28.46 в год

* Комиссии, указанные в евро, Банк у держивает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.

Расчетные карты Maestro бизнес

Обеспечение дебетной карты (изготовление и обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Изготовление Карты

EUR 10,00

Замена Карты (в случае утери, кражи, износа,
повреждений или других дефектов)

EUR 10,00

Дополнительная плата за изготовление /
замену Карты в срочном порядке*

EUR 25,00

Выдача карты и/или PIN-кода

Бесплатно

Повторное изготовление PIN кода

EUR 1,00

Ежемесячная плата за обслуживание Карты
- Расчетные карты Maestro бизнес

EUR 0,80

* Kарта будет работать на следующий день после выдачи. Карту можно получить на следующий рабочий день
после 16:45

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Комиссия за снятие наличных денег**
В банкоматах в Luminor Bank AS в Латвии,
Luminor Bank AB в Литве , Luminor Bank AS в
Эстонии и Citadele в Латвии

0,20% от суммы сделки, мин. EUR 1,00

Во всех ocтaльныx банкоматах в Латвии и
заграницей

2%, от суммы сделки, мин. 3.50 EUR

Пополнение своего счета наличными в
Банкомате Luminor Bank AS и Citadele в
Латвии при помощи Карты

Бесплатно

Покупки в Латвийской Республике и за
границей**

Бесплатно

Наценка за обмен валюты*

3,0%

*Дополнительно может быть использована наценка за обмен валюты, если привязанная к карте валюта
основного счета не соответствует валюте сделки или расчетной валюте.
** Лимит на снятие наличных денег в банкоматах и для безналичных расчетов:
- Суточный лимит: по картам Maestro бизнес EUR 2 500,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Получение информации в Банкоматах об
остатке на Счете
- в Банкоматах Luminor Bank AS (Latvija) и
Citadele в Латвии

Бесплатно

- в Банкоматах других банков (если такая
услуга предоставляется)

EUR 0,50

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Проценты за превышение разрешенного
лимита (штраф)

0.2% в день

Увеличение стандартных лимитов на покупки
и на снятие наличных денег

Бесплатно

Плата за замену PIN кода в банкомате Luminor
Bank AS (если такая услуга предоставляется)

Бесплатно

Плата за обработку необоснованного
требования, если держатель карты
предоставил ложную информацию Банку и
третья сторона это подтвердила; или запрос
документа у торговца, подтверждающего
сделку.

EUR 15,00

Расчетные карты Mastercard бизнес

Обеспечение дебетной карты (изготовление и обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Изготовление Карты

EUR 10,00

Замена Карты (в случае утери, кражи, износа,
повреждений или других дефектов)

EUR 10,00

Дополнительная плата за изготовление /
замену Карты в срочном порядке*

EUR 25,00

Выдача карты и/или PIN-кода

Бесплатно

Повторное изготовление PIN кода

EUR 1,00

Ежемесячная плата за обслуживание Карты
- Расчетные карты MasterCard бизнес

EUR 5,00

* Kарта будет работать на следующий день после выдачи. Карту можно получить на следующий рабочий день
после 16:45

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Комиссия за снятие наличных денег**
В банкоматах в Luminor Bank AS в Латвии,
Luminor Bank AB в Литве , Luminor Bank AS в
Эстонии и Citadele в Латвии

0,20% от суммы сделки, мин. EUR 1,00

Во всех ocтaльныx банкоматах в Латвии и
заграницей

2%, от суммы сделки, мин. 3.50 EUR

Пополнение своего счета наличными в
Банкомате Luminor Bank AS и Citadele в
Латвии при помощи Карты

Бесплатно

Покупки в Латвийской Республике и за
границей**

Бесплатно

Наценка за обмен валюты*

3,0%

*Дополнительно может быть использована наценка за обмен валюты, если привязанная к карте валюта
основного счета не соответствует валюте сделки или расчетной валюте.
** Лимит на снятие наличных денег в банкоматах и для безналичных расчетов:
- Суточный лимит: по картам Maestro бизнес EUR 2 500,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Получение информации в Банкоматах об
остатке на Счете
- в Банкоматах Luminor Bank AS (Latvija) и
Citadele в Латвии

Бесплатно

- в Банкоматах других банков (если такая
услуга предоставляется)

EUR 0,50

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Проценты за превышение разрешенного
кредитного лимита (штраф)

0.2% в день

Увеличение стандартных лимитов на покупки
и на снятие наличных денег

Бесплатно

Страхование путешествий

Бесплатно

Плата за замену PIN кода в банкомате Luminor
Bank AS (если такая услуга предоставляется)

EUR 1,00

Плата за обработку необоснованного
требования, если держатель карты
предоставил ложную информацию Банку и
третья сторона это подтвердила; или запрос
документа у торговца, подтверждающего
сделку.

EUR 15,00

Кредитная карта с кредитной линией Visa Business

Обеспечение кредитной карты (изготовление и обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Изготовление карты
- Visa Business (вместе с картой PriorityPass и
страхованием путешествий)

EUR 20,00

Замена Карты (в случае утери, кражи, износа,
повреждений или других дефектов)
- Visa Business (вместе с картой PriorityPass и
страхованием путешествий)

EUR 20,00

Дополнительная плата за изготовление /
замену Карты в срочном порядке*

EUR 25,00

Доставка Карты в Место обслуживания**

EUR 5,00

Доставка Карты по почте
- В пределах Латвии

Бесплатно

- За границей

EUR 10,00

Напоминание ПИН кода***

EUR 1,00

Ежемесячная плата за обслуживание
Карты****
- Visa Business

EUR 5,00

* При заказе Карты в рабочий день Банка до 12.00 Карта изготавливается и доставляется в Место
обслуживания в Риге в течение 5 часов, а в Место обслуживания вне Риги – на следующий рабочий день
Банка.
** Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке
*** Услуга напоминание ПИН кода доступна только для Карт, изготовленных после 03.09.2015.
**** Ежемесячная плата за обслуживание Карты оплачивается начиная со следующего месяца после месяца
изготовления Карты, выполняя оплату за предыдущий месяц в тот день месяца, в котором Карта была

изготовлена.

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Снятие наличных денег в банкоматах в
Латвии и за рубежом*

2,0% от суммы сделки, мин. EUR 3,50

Пополнение своего счета наличными в
Банкомате Luminor Bank AS при помощи
Карты (также в случае, если для взноса денег
используется несколько Карт)
- до EUR 10 000 в течение календарного
месяца

Бесплатно

- свыше EUR 10 000 в течение календарного
месяца

0,2% от суммы сделки, превышающей EUR 10
000 (или эквивалент в USD)

Покупки в Латвийской Республике и за
границей**

Бесплатно

Наценка за обмен валюты***

3,0%

* Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах:
- Суточный лимит: по Картам Visa Business EUR 2 500,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.
- Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах, оборудованных только технологией считывания магнитной
полосы - EUR 350,00 в сутки.
- Если валютой счета Карты не является евро, то указаные в этом разделе лимиты по снятию наличных денег
в Банкоматах в начале каждого соответствующего периода переводятся в валюту счета Карты по
справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения
этого валютного круса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
** Лимит покупок - EUR 5 000,00 в сутки.
*** Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, применяется к сделке с Картой, если валюта
сделки отличается от валюты счета Карты.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

SMS info

EUR 0,09 за каждое СМС-сообщение

Получение информации в Банкоматах об
остатке на Счете
- в Банкоматах Luminor Bank AS (Latvija)
- в Банкоматах других банков (если такая
услуга предоставляется)

Бесплатно
EUR 0,50

Кредитная линия

УСЛУГА

ЦЕНА

Годовая процентная ставка по кредиту

18%

Срок погашения кредита

По окончанию срока действия Карты

Указанная процентная ставка носит информативный характер.

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Плата за визит 1 человека в бизнес зону
аэропорта (программа «Priority Pass»)

EUR 30,00 с НДС

Проценты за недозволенный дебетовый
остаток

36% в год

Увеличение стандартных лимитов на покупки
и на снятие наличных денег

EUR 5,00

Плата за обработку необоснованного
требования, если держатель карты
предоставил ложную информацию Банку и
третья сторона это подтвердила; или запрос
документа у торговца, подтверждающего
сделку

EUR 15,00

Kредитные карты Mastercard бизнес

Обеспечение дебетной карты (изготовление и обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Изготовление Карты

EUR 20,00

Замена Карты (в случае утери, кражи, износа,
повреждений или других дефектов)

EUR 20,00

Дополнительная плата за изготовление /
замену Карты в срочном порядке*

EUR 25,00

Выдача карты и/или PIN-кода

Бесплатно

Повторное изготовление PIN кода

EUR 1,00

Ежемесячная плата за обслуживание Карты
- Kредитные карты MasterCard бизнес

EUR 5,00

* Kарта будет работать на следующий день после выдачи. Карту можно получить на следующий рабочий день
после 16:45

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Снятие наличных денег в банкоматах в
Luminor Bank AS в Латвии, Luminor Bank AB в
Литве , Luminor Bank AS в Эстонии и Citadele в
Латвии**

2,00 % от суммы сделки, мин. EUR 3,50

Снятие наличных дене во всех банкоматах в
Латвии и заграницей

2%, от суммы сделки, мин. 3.50 EUR

Покупки в Латвийской Республике и за
границей**

Бесплатно

Наценка за обмен валюты*

3,0%

*Дополнительно может быть использована наценка за обмен валюты, если привязанная к карте валюта
основного счета не соответствует валюте сделки или расчетной валюте.
** Лимит на снятие наличных денег в банкоматах и для безналичных расчетов:
- Суточный лимит: по картам Maestro бизнес EUR 2 500,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Получение информации в Банкоматах об
остатке на Счете
- в Банкоматах Luminor Bank AS в и Citadele в
Латвии

Бесплатно

- в Банкоматах других банков (если такая
услуга предоставляется)

EUR 0,50

Кредитная линия

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Процент за разрешенный лимит карты, в год

0,0 %

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Увеличение стандартных лимитов на покупки
и на снятие наличных денег

Бесплатно

Плата за страхование путешествий

Бесплатно

Плата за замену PIN кода в банкомате Luminor
Bank AS (если такая услуга предоставляется)

Бесплатно

Плата за обработку необоснованного
требования, если держатель карты
предоставил ложную информацию Банку и
третья сторона это подтвердила; или запрос
документа у торговца, подтверждающего
сделку.

EUR 15,00

Беспроцентная кредитная карта MasterCard Business
(Новые Карты не выдаются, не восстанавливаются и не
заменяются)

Обеспечение кредитной карты (обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Ежемесячная плата за обслуживание Карты*
- MasterCard Business (вместе со
страхованием путешествий)

EUR 5,00

Напоминание ПИН кода**

EUR 1,00

* Ежемесячная плата за обслуживание Карты оплачивается начиная со следующего месяца после месяца
изготовления Карты, выполняя оплату за предыдущий месяц в тот день месяца, в котором Карта была
изготовлена.
** Услуга напоминание ПИН кода доступна только для карт, изготовленных после 03.09.2015.
NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Снятие наличных денег*

2,0% от суммы сделки, мин. EUR 3,50

Пополнение своего счета наличными в
Банкомате Luminor Bank AS при помощи
Карты (также в случае, если для взноса денег
используется несколько Карт)
- до EUR 10 000 в течение календарного
месяца

Бесплатно

- свыше EUR 10 000 в течение календарного
месяца

0,2% от суммы сделки, превышающей EUR 10
000 (или эквивалент в USD)

Покупки в Латвийской Республике и за
границей**

0,5% от суммы сделки

Наценка за обмен валюты***

3,0% от суммы сделки

* Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах:
- Суточный лимит: по Картам по Картам MasterCard Business EUR 2 500,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.
- Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах, оборудованных только технологией считывания магнитной
полосы - EUR 350,00 в сутки.
- Если валютой счета Карты не является евро, то указаные в этом разделе лимиты по снятию наличных денег
в Банкоматах в начале каждого соответствующего периода переводятся в валюту счета Карты по
справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения
этого валютного круса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
** Лимит покупок - EUR 5 000,00 в сутки.
*** Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, применяется к сделке с Картой, если валюта
сделки отличается от валюты счета Карты.
NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

SMS info

EUR 0,09 за каждое СМС-сообщение

Получение информации в Банкоматах об
остатке на Счете
- в Банкоматах Luminor Bank AS (Latvija)
- в Банкоматах других банков (если такая
услуга предоставляется)

Бесплатно
EUR 0,50

NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Кредитная линия

УСЛУГА

ЦЕНА

Годовая процентная ставка по кредиту

0

Срок погашения кредита

До 15-го числа каждого месяца

Кредитная процентная ставка в год за
просроченные платежи

36% в год

Указанная процентная ставка носит информативный характер.
NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Проценты за недозволенный дебетовый
остаток

36% в год

Увеличение стандартных лимитов на покупки
и на снятие наличных денег

EUR 5,00

Плата за обработку необоснованного
требования, если держатель карты
предоставил ложную информацию Банку и
третья сторона это подтвердила; или запрос
документа у торговца, подтверждающего
сделку

EUR 15,00

NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Кредитная карта с кредитной линией MasterCard
Business (Новые Карты не выдаются, не
восстанавливаются и не заменяются)

Обеспечение кредитной карты (обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Ежемесячная плата за обслуживание Карты*
- MasterCard Business
Напоминание ПИН кода**

EUR 5,00
EUR 1,00

* Ежемесячная плата за обслуживание Карты оплачивается начиная со следующего месяца после месяца
изготовления Карты, выполняя оплату за предыдущий месяц в тот день месяца, в котором Карта была
изготовлена.
** Услуга напоминание ПИН кода доступна только для Карт, изготовленных после 03.09.2015.
NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Снятие наличных денег в банкоматах в
Латвии и за рубежомг*

2,0% от суммы сделки, мин. EUR 3,50

Пополнение своего счета наличными в
Банкомате Luminor Bank AS при помощи
Карты (также в случае, если для взноса денег
используется несколько Карт)
- до EUR 10 000 в течение календарного
месяца

Бесплатно

- свыше EUR 10 000 в течение календарного
месяца

0,2% от суммы сделки, превышающей EUR 10
000 (или эквивалент в USD)

Покупки в Латвийской Республике и за
границей**

Бесплатно

Наценка за обмен валюты***

3,0%

* Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах:
- Суточный лимит: по Картам MasterCard Business EUR 2 500,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.
- Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах, оборудованных только технологией считывания магнитной
полосы - EUR 350,00 в сутки.
- Если валютой счета Карты не является евро, то указаные в этом разделе лимиты по снятию наличных денег
в Банкоматах в начале каждого соответствующего периода переводятся в валюту счета Карты по
справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения
этого валютного круса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
** Лимит покупок - EUR 5 000,00 в сутки.
*** Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, применяется к сделке с Картой, если валюта
сделки отличается от валюты счета Карты.
NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

SMS info

EUR 0,09 за каждое СМС-сообщение

Получение информации в Банкоматах об
остатке на Счете
- в Банкоматах Luminor Bank AS
- в Банкоматах других банков (если такая
услуга предоставляется)

Бесплатно
EUR 0,50

NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Кредитная линия

УСЛУГА

ЦЕНА

Годовая процентная ставка по кредиту

18%

Срок погашения кредита

По окончанию срока действия Карты

Кредитная процентная ставка в год за
просроченные платежи

36% в год

Указанная процентная ставка носит информативный характер.
NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Проценты за недозволенный дебетовый
остаток

36% в год

Увеличение стандартных лимитов на покупки
и на снятие наличных денег

EUR 5,00

Плата за обработку необоснованного
требования, если держатель карты
предоставил ложную информацию Банку и
третья сторона это подтвердила; или запрос
документа у торговца, подтверждающего
сделку

EUR 15,00

NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Исходящие платежи (для счетов RIKO)

Исходящие платежи внутри банка и Группы DNB и Группы Luminor (во
всех валютах)

УСЛУГА

Время**

Цена в
Месте
обслуживан
ия

- на свой
RIKO*****
счет

18:00

EUR 5,00

- на
RIKO*****
счет другого
лица

18:00

EUR 5,00

- на свой
NDEA******
счет

Согласно
разделу
прейскурант
а
"Исходящие
платежи в
валюте
EUR".

- на
NDEA******
счет другого
лица

Согласно
другим
разделам
прейскурант
а для
исходящих
платежей в
соответству
ющей
валюте.

Время**

Цена в Инте
рнет-банке и
системе
«Uzņēmuma
banka»

Срок
выполнения*

-

Бесплатно

немедленно

-

Бесплатно

немедленно

Платежи
внутри
банка :

Платежи в
рамках
Группы DNB

УСЛУГА

Время**

Цена в
Месте
обслуживан
ия

Время**

Цена в Инте
рнет-банке и
системе
«Uzņēmuma
banka»

Срок
выполнения*

15:00

EUR 5,00

15:30

EUR 0,36

в тот же
рабочий
день

17:30

EUR 5,00

18:00

EUR 2,00

на
следующий
рабочий
день

15:00

Бесплатно

в тот же
рабочий
день

и Группы
Luminor ***:
- EUR

- в прочих
валютах

Платежи
группы
предприятия
в рамках
Группы DNB
и Группы
Luminor ****:
- EUR, SEK,
NOK, USD,
DKK, GBP

-

-

* Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** В платежном поручении должен быть указан код SWIFT/ BIC банка получателя: Luminor Bank AB(AGBLLT2),
Luminor Bank AS (RIKOEE22), DNB BANK ASA (DNBANOKK), DNB BANK ASA, AGENCIA EN CHILE (DNBACLRM), DNB
BANK ASA, SHANGHAI BRANCH (DNBACNSH), DNB BANK ASA, FILIALE DEUTSCHLAND (DNBADEHX),DNB BANK ASA,
FILIAL AF DNB BANK ASA, NORGE (DNBADKKX), DNB BANK ASA, FILIAL FINLAND (DNBAFIHX),DNB BANK ASA, LONDON
BRANCH (DNBAGB2L), OAO DNB BANK (DNBARU2M), DNB BANK ASA, FILIAL SVERIGE (DNBASESX), DNB BANK ASA,
SINGAPORE BRANCH (DNBASGSG), DNB BANK ASA, NEW YORK BRANCH (DNBAUS33), DNB LUXEMBOURG S.A.
(UBNLLULL), DNB NORD BANK POLSKA SA (MHBFPLPW).
**** Комиссия применяется в случае заключения соответствующего соглашения между Банком и клиентом.
***** Cчет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Cчет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
При обнаружении нетипичного платежа через Ваш счет, его выполнение может быть отложено на два часа, и
мы свяжемся с Вами, чтобы выяснить, было ли отправлено соответствующее Платежное поручение
уполномоченным представителем Вашей компании. Сразу после получения Вашего подтверждения о
представлении Платежного поручения оно будет считаться полученным. Если нам не удастся с Вами
связаться и/или получить подтверждение, Платежное поручение будет считаться полученным и будет
выполнено по истечении данного времени.

Исходящие платежи в валюте EUR

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

- стандар
тный
платеж
SEPA******
* (Срок вы
полнения*
- в тот же
рабочий
день)

15:00

EUR 5,00

- стандар
тный
платеж
SEPA******
* на NDEA
********
счет (Срок
выполнен
ия* - в тот
же
рабочий
день)

15:00

экспресс
(Срок вып
олнения* в тот же
рабочий
день)

16:30

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

-

15:30

EUR 0,36

EUR 5,00

-

15:30

Бесплатно

EUR 20,00

-

17:00

EUR 14,00

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

Платежи
внутри
страны и
в
пределах
Европы***
**,******:
-

-

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

- экономи
чный
(Срок вып
олнения* в течение
двух
рабочих
дней)

17:30

EUR 15,00

EUR 26,00

18:00

EUR 11,00

EUR 20,00

- стандар
тный
(Срок вып
олнения* на
следующи
й рабочий
день)

17:30

EUR 36,00

18:00

EUR 14,00

EUR 25,00

экспресс
(Срок вып
олнения* в тот же
рабочий
день)

16:30

EUR 50,00

17:00

EUR 21,00

EUR 43,00

Платежи
за
пределы Е
вропы****
*:

EUR 20,00

EUR 30,00

* Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.
Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.

**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не
удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по
другим, не зависящим от Банка причинам.
***** Страны-члены Европейской экономической зоны, Швейцария и Монако.
****** В платежном поручении должно быть указано: номер счета IBAN получателя без пробелов и вид
комиссии - Раздельно (SHA), а для платежа за пределы Латвийской Республики - также код SWIFT/BIC банка
получателя. Если в платежном поручении отсутствует какой-либо из указанных обязательных реквизитов,
Банк применяет комиссию, установленную за платеж соответствующего типа за пределы Европы.
******* Платеж SEPA - платеж в рамках Европы или Единой зоны платежей в евро (Single Euro Payment Area) в
валюте EUR. В платежном поручении на выполнение такого платежа должно быть указано: номер счета IBAN
получателя без пробелов, код SWIFT/BIC банка получателя, вид комиссии - Раздельно (SHA), режим
выполнения платежного поручения: стандартный, и по выбору Клиента следующие дополнительные
реквизиты - идентификатор, присвоенный плательщиком, и идентификатор платежа, присвоенный
получателем. Если в платежном поручении отсутствует какой-либо из указанных обязательных реквизитов,
Банк применяет комиссию, установленную за стандартный платеж за пределы Европы.
******** Cчет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
При обнаружении нетипичного платежа через Ваш счет, его выполнение может быть отложено на два часа, и
мы свяжемся с Вами, чтобы выяснить, было ли отправлено соответствующее Платежное поручение
уполномоченным представителем Вашей компании. Сразу после получения Вашего подтверждения о
представлении Платежного поручения оно будет считаться полученным. Если нам не удастся с Вами
связаться и/или получить подтверждение, Платежное поручение будет считаться полученным и будет
выполнено по истечении данного времени.

Исходящие платежи в Европейских валютах CZK, DKK, NOK, GBP, CHF, PLN,
SEK

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния Вид к
омиссионн
ых Раздельно
(SHA)***

- стандар
тный
(Срок вып
олнения* на
следующи
й рабочий
день)

17:30

EUR 15,00

экспресс
(NOK)
(Срок вып
олнения* в тот же
рабочий
день)

13:30

EUR 20,00

17:30

EUR 15,00

В Месте о
бслужива
ния Вид к
омиссионн
ых Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

-

18:00

EUR 10,00

-

-

18:00

EUR 15,00

-

18:00

EUR 11,00

Платежи
внутри
страны и
в
пределах
Европы***
**,******:

Платежи
за
пределы Е
вропы****
*:
- экономи
чный
(Срок вып
олнения* в течение

EUR 26,00

EUR 20,00

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния Вид к
омиссионн
ых Раздельно
(SHA)***

В Месте о
бслужива
ния Вид к
омиссионн
ых Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

EUR 20,00

EUR 36,00

18:00

EUR 14,00

EUR 25,00

EUR 50,00

14:00

EUR 21,00

EUR 43,00

двух
рабочих
дней)
- стандар
тный
(Срок вып
олнения* на
следующи
й рабочий
день)

17:30

экспресс
(NOK)
(Срок вып
олнения* в тот же
рабочий
день)

13:30

EUR 30,00

Если банк получателя находится в стране Европейского Союза или Европейской Экономической зоны,
разрешается только раздельный платеж комиссий (SHA), т.е. получатель платежа платит комиссию за услугу,
требуемую банком получателя, а отправитель - плату, требуемую банком отправителя.
*Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.
Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.
**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не
удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по
другим, не зависящим от Банка причинам.
***** Страны-члены Европейской экономической зоны, Швейцария и Монако.
****** В платежном поручении должно быть указано: номер счета IBAN получателя без пробелов и вид
комиссии - Раздельно (SHA), а для платежа за пределы Латвийской Республики - также код SWIFT/BIC банка
получателя. Если в платежном поручении отсутствует какой-либо из указанных обязательных реквизитов,
Банк применяет комиссию, установленную за платеж соответствующего типа за пределы Европы.
При обнаружении нетипичного платежа через Ваш счет, его выполнение может быть отложено на два часа, и

мы свяжемся с Вами, чтобы выяснить, было ли отправлено соответствующее Платежное поручение
уполномоченным представителем Вашей компании. Сразу после получения Вашего подтверждения о
представлении Платежного поручения оно будет считаться полученным. Если нам не удастся с Вами
связаться и/или получить подтверждение, Платежное поручение будет считаться полученным и будет
выполнено по истечении данного времени.

Исходящие платежи в валютах USD, RUB, CAD, KZT, BYR

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния Вид к
омиссионн
ых Раздельно
(SHA)***

В Месте о
бслужива
ния Вид к
омиссионн
ых Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

- экономи
чный
(Срок вып
олнения* в течение
двух
рабочих
дней)

17:30

EUR 15,00

EUR 26,00

18:00

EUR 11,00

EUR 20,00

- стандар
тный
(Срок вып
олнения* на
следующи
й рабочий
день)

17:30

EUR 36,00

18:00

EUR 14,00

EUR 25,00

экспресс
(USD)
(Срок вып
олнения* в тот же
рабочий
день)

13:30

EUR 50,00

14:00

EUR 21,00

EUR 43,00

EUR 20,00

EUR 30,00

Если банк получателя находится в стране Европейского Союза или Европейской Экономической зоны,
разрешается только раздельный платеж комиссий (SHA), т.е. получатель платежа платит комиссию за услугу,
требуемую банком получателя, а отправитель - плату, требуемую банком отправителя.
*Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.

*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.
Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.
**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не
удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по
другим, не зависящим от Банка причинам.
При обнаружении нетипичного платежа через Ваш счет, его выполнение может быть отложено на два часа, и
мы свяжемся с Вами, чтобы выяснить, было ли отправлено соответствующее Платежное поручение
уполномоченным представителем Вашей компании. Сразу после получения Вашего подтверждения о
представлении Платежного поручения оно будет считаться полученным. Если нам не удастся с Вами
связаться и/или получить подтверждение, Платежное поручение будет считаться полученным и будет
выполнено по истечении данного времени.

Исходящие платежи в валютах ILS, CNY

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния Вид к
омиссионн
ых Раздельно
(SHA)***

В Месте о
бслужива
ния Вид к
омиссионн
ых Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

- экономи
чный
(Срок вып
олнения* в течение
двух
рабочих
дней)

13:30

EUR 15,00

EUR 26,00

14:00

EUR 11,00

EUR 20,00

Kурс обмена валюты CNY следует заказать до 10.30 ч.
Если банк получателя находится в стране Европейского Союза или Европейской Экономической зоны,
разрешается только раздельный платеж комиссий (SHA), т.е. получатель платежа платит комиссию за услугу,
требуемую банком получателя, а отправитель - плату, требуемую банком отправителя.
* Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.
Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.
**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не
удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по
другим, не зависящим от Банка причинам.
При обнаружении нетипичного платежа через Ваш счет, его выполнение может быть отложено на два часа, и
мы свяжемся с Вами, чтобы выяснить, было ли отправлено соответствующее Платежное поручение
уполномоченным представителем Вашей компании. Сразу после получения Вашего подтверждения о
представлении Платежного поручения оно будет считаться полученным. Если нам не удастся с Вами
связаться и/или получить подтверждение, Платежное поручение будет считаться полученным и будет
выполнено по истечении данного времени.

Исходящие платежи в валютах AUD, JPY, HKD

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния Вид к
омиссионн
ых Раздельно
(SHA)***

В Месте о
бслужива
ния Вид к
омиссионн
ых Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке и
системе
«Uzņēmu
ma banka»
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

- экономи
чный
(Срок вып
олнения* в течение
двух
рабочих
дней)

17:30

EUR 15,00

EUR 26,00

18:00

EUR 11,00

EUR 20,00

- стандар
тный
(Срок вып
олнения* на
следующи
й рабочий
день)

13:30

EUR 36,00

14:00

EUR 14,00

EUR 25,00

EUR 20,00

*Если банк получателя находится в стране Европейского Союза или Европейской Экономической зоны,
разрешается только раздельный платеж комиссий (SHA), т.е. получатель платежа платит комиссию за услугу,
требуемую банком получателя, а отправитель - плату, требуемую банком отправителя.
Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если этот
срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника, платежное
поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.
Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.
**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не
удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по
другим, не зависящим от Банка причинам.
При обнаружении нетипичного платежа через Ваш счет, его выполнение может быть отложено на два часа, и

мы свяжемся с Вами, чтобы выяснить, было ли отправлено соответствующее Платежное поручение
уполномоченным представителем Вашей компании. Сразу после получения Вашего подтверждения о
представлении Платежного поручения оно будет считаться полученным. Если нам не удастся с Вами
связаться и/или получить подтверждение, Платежное поручение будет считаться полученным и будет
выполнено по истечении данного времени.

Исходящие платежи (для счетов NDEA)

Внутрибанковские платежи

УСЛУГА

Время

Цена в Месте
обслуживания и
в Контактном
центре

Время

Э-каналы*

Перевод в
любой валюте
на счет,
который
содержит буквы
“NDEA” (LVxxND
EAxxxxxxxxxxxx
x)

В рабочее
время Банка

EUR 5,00

20:00

Бесплатно

Первичный
платеж,
открывая
накопительный
счет в Банке

В рабочее
время Банка

Бесплатно

20:00

Бесплатно

УСЛУГА

Время

Цена в Месте
обслуживания и
в Контактном
центре

Время

Э-каналы*

Внутрибанковский платеж означает внутренний платеж между счетами, которые содержат буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет
конвертирована в соответствии с указанным Банком курсом обмена валют на текущий день.
Выполняется в тот же день, когда Банк принял платежное Поручение, если Поручение было принято в Банке
до указанного в Прейскуранте времени.
Платежное Поручение должно быть подано и введено в банковскую систему Банка в течении того же дня до
указанного в Прейскуранте времени чтобы Поручение считалось принятым в тот же день.
* Интернет-банk, Система электронных платежей (Bridge, E-bank)

Внутренний и Европейский EUR платёж

УСЛУГА

Время

Цена в Месте
обслуживания и
в Контактном
центре

Время

Э-каналы*

Внутренний и
Eвропейский
EUR платёж
(кроме
внутреннего
платежа на
счет, который
содержит буквы
“RIKO” (LVxxRIK
Oxxxxxxxxxxxxx
))

15:00

EUR 5,00

15:30

EUR 0,36

Внутренний
платеж на счет,
который
содержит буквы
“RIKO” (LVxxRIK
Oxxxxxxxxxxxxx
)

15:00

EUR 5,00

15:30

Бесплатно

Платежи в
другой банк,
если плата за
обслуживание
Nordea
Интернетбанка
- EUR 2.00** или
комплект
Клиента.

15:00

EUR 5,00

15:30

Бесплатно

УСЛУГА

Время

Цена в Месте
обслуживания и
в Контактном
центре

Время

Э-каналы*

Срочные
Внутренний и
Eвропейский EUR
платежи***
Дополнительная
комиссия за
платежи, если у
плательщика нет
счета в Банке и/
или платеж

17:00

EUR 20,00

17:00

EUR 14,00

-

1%, мин. EUR 4,50

-

-

производиться
наличными
средствами.****
Платежи только в EUR в страны-участницы Европейского Союза, Европейской экономической зоны,
Швейцарию, Монако и Лихтенштейн. В платеже необходимо указать номер счета получателя в формате IBAN.
Срочность платежей - стандартная. Комиссионная плата покрывается раздельно (SHA).
Передача денежных средств банку получателю или банку- корреспонденту в тот же день, если Банк принял
платежное Поручение до указанного в Прейскуранте времени. Поручение полученные после указанного
времени в Прейскуранте, будут списаны со счёта плательщика в тот же самый день, если поручение получены
до 20:00 (электронно) или в рабочее время Банка (в центре обслуживания или по телефону), и переданы
банку получателю или банку-корреспонденту следующий день.
Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет конвертирована в соответствии с
указанным Банком курсом обмена валют на текущий день.
Платежное Поручение должно быть подано и введено в банковскую систему Банка в течении того же дня до
указанного в Прейскуранте времени чтобы Поручение считалось принятым в тот же день.
* Интернет-банk, Система электронных платежей (Nordea Bridge, Nordea e-bank)
** Услуга не предлагается с 2014 года 01 июля.
*** Платежи только в EUR валюте в банки получателя, которые являются участниками системы TARGET2. В
платёжном поручении необходимо указать номер счёта в IBAN формате. Срочность платежа - срочный. Если
платёж отправляется в банк, который не является участником системы TARGET2, платёж будет исполнен как
стандартный Внутренний и Европейский EUR платёж.
**** Услуга доступна только в банке.

Валютные платежи

УСЛУГА

Время

Цена в
Месте
обслуживан
ия и в
Контактном
центре

Время

Э-каналы*

Срок
выполнения

Платежи в
банки
группы
Nordea**, а
также на
счет с BIC
кодом
NDEALT2X
или
NDEAEE2X

15:00

EUR 8,00

20:00

EUR 3,00

Передача
денежных
средств
банку
получателю
через один
Рабочий
День,
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

Срочный
платеж в
банки
группы
Nordea**, а
также на
счет с BIC
кодом
NDEALT2X
или
NDEAEE2X.
EUR, USD

15:00

EUR 12,00

17:00

EUR 3,00

Передача
денежных
средств
банку
получателю
в тот же
день,
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

Срочный
платеж в
банки
группы
Nordea**, а
также на
счет с BIC
кодом
NDEALT2X
или
NDEAEE2X.
DKK, GBP,
NOK, PLN,
SEK.

15:00

EUR 12,00

16:30

EUR 3,00

Передача
денежных
средств
банку
получателю
в тот же
день,
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

УСЛУГА

Время

Цена в
Месте
обслуживан
ия и в
Контактном
центре

Время

Э-каналы*

Срок
выполнения

Платеж
между
компаниями
внутри
группы
банков
Nordea** а
также на
счет с BIC
кодом
NDEALT2X
или
NDEAEE2X.
EUR, USD

15:00

EUR 12,00

17:00

EUR 3,00

Передача
денежных
средств
банку
получателю
в тот же
день,
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

Платеж
между
компаниями
внутри
группы
банков
Nordea** а
также на
счет с BIC
кодом
NDEALT2X
или
NDEAEE2X.
DKK, GBP,
NOK, PLN,
SEK.

15:00

EUR 12,00

16:30

EUR 3,00

Передача
денежных
средств
банку
получателю
в тот же
день,
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

Платежи в
другие
банки и на
другие
счета.

15:00

EUR 15,00

20:00

EUR 11,00

Передача
денежных
средств
банку
получателю
или банку- к
орреспонден
ту через два
Рабочих Дня
(USD на
следующий
рабочий
день),
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

УСЛУГА

Время

Цена в
Месте
обслуживан
ия и в
Контактном
центре

Время

Э-каналы*

Срок
выполнения

Срочные
платежи в
другие
банки и на
другие
счета.

15:00

EUR 36,00

20:00

EUR 21,30

Передача
денежных
средств
банку
получателя
или банку- к
орреспонден
ту через
один
Рабочий
День,
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

Экспресс
платежи

Передача
денежных
средств
банку
получателя
или банку-ко
рреспондент
у в тот же
день

- USD, EUR
валюта

15:00

EUR 50,00

16:00

EUR
50,00*******

- DKK валюта

12:00

EUR 50,00

13:30

EUR
50,00*******

- NOK
валюта

14:00

EUR 50,00

15:00

EUR
50,00*******

- PLN валюта

8:30

EUR 50,00

8:30

EUR
50,00*******

- GBP, SEK
валюта

14:00

EUR 50,00

15:30

EUR
50,00*******

- RUB
валюта***

8:30

EUR 50,00

8:30

EUR
50,00*******

Дополнител
ьная
комиссия,

-

EUR 15,00
******

-

EUR 15,00
******

УСЛУГА

Время

Цена в
Месте
обслуживан
ия и в
Контактном
центре

Время

Э-каналы*

Срок
выполнения

если
плательщик
указывает в
платежном
Поручении,
что оплатит
все
комиссии
(OUR)*****

Платежи в иностранной валюте и EUR за пределами Европейского Союза, члены Европейской экономической
зоны, Швейцарии, Монако, Лихтенштейн.
Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет конвертирована в соответствии с
указанным Финским филиалом Nordea Bank AB курсом обмена валют на текущий день.
Платежное Поручение должно быть подано и введено в банковскую систему Банка в течении того же дня до,
указанного в Прейскуранте, времени, чтобы Поручение считалось принятым в тот же день.
Если банк получателя находится в стране Европейского Союза или Европейской Экономической зоны,
разрешается только раздельный платеж комиссий (SHA), т.е. получатель платежа платит комиссию за услугу,
требуемую банком получателя, а отправитель - плату, требуемую банком отправителя.
* Интернет-банk, Система электронных платежей (Nordea Bridge, Nordea e-bank)
** Группа Nordea означает банк Nordea Bank AB и его филиалы. Luminor Bank AS (в Латвии и Эстонии), Luminor
Bank AB (в Литве) не являются банкоми группы Nordea.
*** Заказывая за один Рабочий день до 16:00 по телефону через Телефонный банк или у своего консультанта.
**** Услуга доступна только в банке.
***** Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой покрываются также
комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа банками. Однако
Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не удерживаются
комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по другим, не
зависящим от Банка причинам.
****** Или фактические расходы, если они превышают 15 EUR.
******* Mеждународный Интернет-банk, Система электронных платежей Nordea Bridge

Входящие платежи

Входящие платежи (для счетов RIKO)

УСЛУГА

- Внутри банка
с RIKO******
счетa

Время**,*****

-

Вид
комиссионных
Раздельно
(SHA)***

Вид
комиссионных
Плательщик
(OUR)****

Срок
выполнения*

Бесплатно

Бесплатно

немедленно

- Из банка
Группы

19:00

Бесплатно

Бесплатно

в тот же
рабочий день

- Платежи
внутри страны в
европейских
валютах

19:00

Бесплатно

Бесплатно

в тот же
рабочий день

- В пределах
Европы в
европейских
валютах

19:00

Бесплатно

Бесплатно

в тот же
рабочий день

- Прочие
платежи

19:00

EUR 5,00

Bez maksas

в тот же
рабочий день

* Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.
Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.
**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не
удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по
другим, не зависящим от Банка причинам.
***** Если валюта входящего платежа не совпадает с валютой счета и сумма платежа превышает 5000 EUR
или ее эквивалент в другой валюте, моментом прекращения приема является 17:30.

****** счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Входящие платежи (для счетов NDEA)

УСЛУГА

Цена

Внутрибанковские платежи*

Бесплатно

Внутренний и Европейский EUR платёж**

Бесплатно

Валютные платежи:***
- Входящие платежи из других банков
Латвии

Бесплатно

- Входящие платежи из банков группы
Nordea****, а также со счета с BIC кодом
NDEALT2X или NDEAEE2X

Бесплатно

- Входящие платежи из зарубежных банков и
других зарубежных счетов, если в Поручении
указанно, что комиссию оплачивает
плательщик OUR

бесплатно, если только не применяется
установленная корреспондентским банком
комиссия

- Входящие платежи из зарубежных банков и
других зарубежных счетов, если в Поручении
указанно, что комиссию оплачивают оба
частично/получатель (SHA/BEN)

EUR 5,00

* Внутрибанковский платеж означает внутренний платеж между счетами, которые содержат буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет
конвертирована в соответствии с указанным Банком курсом обмена валют на текущий день.
Платежи будут зачислены на счет получателя в тот же день, если банк получает их для исполнения до 20:00
электронно, либо в рабочее время Банка в центре обслуживания клиентов или в Телефонбанке.
** Платежи только в EUR в страны-участницы Европейского Союза, Европейской экономической зоны,
Швейцарию, Монако и Лихтенштейн.
Платежи будут зачислены на счет получателя в тот же день, если банк получает их для исполнения до 20:00
электронно, либо в рабочее время Банка.
Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет конвертирована в соответствии с
указанным Банком курсом обмена валют на текущий день.
*** Платежи в иностранной валюте и EUR за пределами Европейского Союза, члены Европейской
экономической зоны, Швейцарии, Монако, Лихтенштейн.
Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет конвертирована в соответствии с
указанным Банком курсом обмена валют на текущий день.
**** Группа Nordea означает банк Nordea Bank AB и его филиалы. Luminor Bank AS (в Латвии и Эстонии),
Luminor Bank AB (в Литве) не являются банкоми группы Nordea.

Другие платежи

Регистрация и выполнение распоряжения регулярного платежа

УСЛУГА

Цена

Регистрация распоряжения регулярного
платежа

Бесплатно

Выполнение распоряжения регулярного
платежа:
- на свой и на другой счет внутри банкa

Бесплатно

- в другой банк Латвии в валюте EUR***

EUR 0,36

- co RIKO* счет в другой банк Латвии и на
счет NDEA** внутри банкa в прочих валютах

EUR 10,00

* Cчет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Cчет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
*** Передача денежных средств со счетов NDEA по датe текущeгo дня, если средствa для платежногo
Поручения зачислены на счет до 17:30. Регулярные платежи со счетов NDEA производятся по рабочим дням.
Если дата приходится на выходной, передача денежных средств состоится на следующий рабочий день.

Регулярная оплата счетов

УСЛУГА

ЦЕНА

Регулярная оплата счетов/ Регулярная оплата
счетов в электронной форме (ERRA)

EUR 0,36 за каждый платеж

Распечатка по платежной сделке и утверждение в Месте обслуживания

УСЛУГА

Цена

Распечатка по платежной сделке и
утверждение в Месте обслуживания

EUR 1,00

Выдача копии сообщения SWIFT или SEPA об исходящем или входящем
платеже

УСЛУГА

ЦЕНА

Выдача копии сообщения SWIFT или SEPA об
исходящем или входящем платеже

EUR 10,00

Отзыв, исправление и поиск платежного поручения

УСЛУГА

ЦЕНА

Платеж внутри банкa

EUR 20,00

Списанный со счета клиента, но не
посланный за пределы банкa платеж

EUR 20,00

SEPA, международные и валютные платежи:*
- до 6 мес. после получения платежного
поручения

EUR 50,00

- свыше 6 мес. после получения платежного
поручения

EUR 100,00

* Дополнительные расходы – комиссия, которую может установить банк корреспондент и/или банк-получатель
независимо от платы Банка за изыскание или внесение изменений

Комиссия за конвертор

УСЛУГА

ЦЕНА

Комиссия за конвертор

EUR 20,00 в год

Использование электронных каналов

Использование электронных каналов

УСЛУГА

ЦЕНА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКА
Регистрация

Бесплатно

Плата за обслуживание*

EUR 5,00

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Подключение:
- Изначальное подключение кодовой карты
для доступа к RIKO** счету

Бесплатно

- Калькулятор кодов Digipass 270 для доступа
к RIKO** счету

EUR 18,00

- Калькулятор кодов Digipass 270 для доступа
к NDEA*** счету

Бесплатно

Повторное подключение калькулятора кодов
Digipass 270 при потери

EUR 10,00

Разблокирование калькулятора кодов

EUR 4,00

Повторное подключение калькулятора кодов,
если калькулятор кодов поврежден по
техническим причинам (в течение 2 лет с
момента подключения)

Бесплатно

Изменение пользовательских настроек, новое
дополнительное подключение пользователя
(для каждого пользователя)****, *****

EUR 5,00

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНТЕРНЕТ-БАНКА (услуга доступна только для
операций с счетом NDEA***)

УСЛУГА

ЦЕНА

Первоначальное регистрация
Международного интернет- банка для
предприятий (для всех пользователей) и
смена пользователей без увеличения общего
числа пользователей

EUR 35,00

Ежемесячная абонентная плата за
Международный интернет-банк:
- если клиенту присвоены права системного
администратора, ежемесячная абонентная
плата за подключение, независимо от числа
пользователей

EUR 30,00

- если клиенту не присвоены права
системного администратора, ежемесячная
абонентная плата за каждого пользователя

EUR 5,00

Смена пользовательских установок
Международного интернет- банка,
подключение нового дополнительного
пользователя после первоначального
подключения (за каждого пользователя) и
прочие изменения

EUR 7,50

Платa за подключение или повторное
подключение PIN-калькулятором (за каждый
калькулятор)

EUR 20,00

*Комиссия платится за каждый календарный месяц, путем внесения платы за текущий календарный месяц в
последний банковский день текущего календарного месяца.
** Cчет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
*** Cчет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
**** Пользователем, счета которых содержат буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), услуга доступна только в
филиале.
***** Без увеличения общего количества пользователей бесплатно

Использование платежной услуги BANK LINK (для партнеров по
сотрудничеству)

УСЛУГА

ЦЕНА

Регистрация

EUR 50,00 (одина комиссия для Bank Link)**

Обслуживание*

EUR 15,00 (одина комиссия для Bank Link)**

Выполнение платежного поручения

1,5% от суммы платежа, но не менее EUR 0,07

Оформление изменений договора

EUR 25,00

* Комиссия рассчитывается, начиная со следующего месяца после заключения договора.
** Если услуга подключена к Cчетам, номер которых содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx) и к
Cчетам, номер которых содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Система электронных платежей предприятиям (eBank, Bridge)

УСЛУГА*

ЦЕНА

Первоначальная регистрация и установка у
клиента

EUR 40,00

Ежемесячная абонентская плата за
использование системы электронных
платежей:
- за одно предприятие
- за каждое следующее предприятие группы
дополнительно ежемесячная абонентская
плата

EUR 36,00
EUR 7,50

Комиссия за каждое произведение изменений
в системе: смена пользователей, смена
паролей, присоединение или отключение
дополнительных расчетных счетов:
- если клиенту присвоены права
администратора

Бесплатно

- если клиенту не присвоены права
системного администратора и/или изменения
можно производить без выезда к клиенту

EUR 7,50

- дополнительная комиссия, если клиенту не
присвоены права системного администратора
и для произведения изменений необходим
выезд к клиенту

EUR 30,00 (в т.ч. НДС)

Переинсталляция системы с выездом к
клиенту

EUR 30,00 (в т.ч. НДС)

* Услуга доступна только в том случае, если операции выполняются со Счета, номер которого содержит буквы
“NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Услуги с идентификационными кодами

УСЛУГА*

ЦЕНА

Э-идентификация:
- регистрация

EUR 50,00

- абонентская плата за месяц

EUR 15,00

- изменения

EUR 25,00

Э-платежиЖ
- регистрация

EUR 50,00

- абонентская плата за месяц

1.5% от общей суммы входящих платежей за
месяц (мин. EUR 15,00)

- изменения

EUR 25,00

* Услуга доступна только в том случае, если операции выполняются со Счета, номер которого содержит буквы
“NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Kанал WEB службы

УСЛУГА*

ЦЕНА

Первая регистрация и подключение

EUR 50,00

Изменения в договоре

EUR 25,00

Абонентная плата в месяц

EUR 20,00

* Услуга доступна только в том случае, если операции выполняются со Счета, номер которого содержит буквы
“NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Приложения обмена данных

УСЛУГА*

ЦЕНА

Первая регистрация и подключение

EUR 250,00

Изменения в договоре подключения

EUR 15,00

Абонентная плата в месяц

EUR 20,00

* Услуга доступна только в том случае, если операции выполняются со Счета, номер которого содержит буквы
“NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Услуги обмена файлов

УСЛУГА*

ЦЕНА

Информация о расчетном счете (ISO 20022
XML форматe camt.052/camt.053):
- регистрация

EUR 50,00

- абонентская плата за месяц

EUR 15,00

Платежные услуги (ISO 20022 pain.001.001.03
/ pain.002.001.03):
- регистрация

EUR 15,00

- абонентская плата за месяц

EUR 15,00

- Плата за выполнение платежа

В соответствии с прейскурантом
Внутрибанковских, Европейских EUR и
валютных платежей

* Услуга доступна только в том случае, если операции выполняются со Счета, номер которого содержит буквы
“NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Услуги SWIFT

Услуги SWIFT

УСЛУГА

ЦЕНА

УСЛУГИ SWIFT (MT940/ 941/ 942 OUT И MT101
IN)
Отправка информации о счете и выполнение
платежного поручения (MT940 OUT и MT101
IN) :
- обмен информацией с иностранным банком

EUR 15,00 в месяц за каждый счет

- обмен информацией с банком из группы

Бесплатно

Плата за отправленние сообщения MT 941
или MT 942 OUT

EUR 1,00

Выполнение полученного платежного
поручения MT 101 IN

Согласно разделу Прейскуранта "Платежи"

УСЛУГА ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ
Подключение услуги и изменения

По договоренности

Обслуживание

По договоренности

Информация о расчетном счете (SWIFT
сообщения MT940/MT941/MT942)*:
- регистрация

EUR 50,00

- плата в месяц за отсылку/получение
сообщений на/из банковский счет Nordea
группы**, а также счет с BIC кодом NDEALT2X
или NDEAEE2X или NDEALV2X

Бесплатно

- плата в месяц за отсылку/ получение
сообщениий на/из счета других банков

EUR 30,00 в месяц за каждый счет

УСЛУГА

ЦЕНА

Платежные услуги (SWIFT сообщения
MT101)*:
- регистрация

EUR 15,00

- плата в месяц за Платежные услуги на
банковский счет Nordea группы**, а также
счет с BIC кодом NDEALT2X или NDEAEE2X или
NDEALV2X

Бесплатно

- плата в месяц за Платежные услуги из
банковского счета Nordea группы*, а также
счета с BIC кодом NDEALT2X или NDEAEE2X
или NDEALV2X

Бесплатно

- плата в месяц за Платежные услуги на
счета других банков (за один
зарегистрированный BIC код)

EUR 30,00

- плата в месяц за Платежные услуги из
счета других банков (за один
зарегистрированный BIC код)

EUR 30,00

- плата за выполнение платежа

В соответствии с прейскурантом
Внутрибанковских, Европейских EUR и
валютных платежей

* Услуга доступна только в том случае, если операции выполняются со Счета, номер которого содержит буквы
“NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
** Группа Nordea означает банк Nordea Bank AB и его филиалы. Luminor Bank AS (в Латвии и Эстонии), Luminor
Bank AB (в Литве) не являются банкоми группы Nordea.

Открытие и обслуживание счетов срочных вкладов

Открытие и обслуживание счетов срочных вкладов

УСЛУГА

ЦЕНА

Открытие, содержание Счета срочного
вклада и первоначальный взнос денежных
средств на Счет срочного вклада

Бесплатно

Преждевременное прерывание Срочного
депозита*

1% от перечисляемой суммы Вклада

Перечисление части вклада с Накопительного
счета и с Открытого накопительного счета
уведомлением Банка:
- не менее, чем за 7 календарных дней

Бесплатно

- менее, чем за 7 календарных дней с
Накопительного счета и Открытого
накопительного счета, номер которых
содержит буквы RIKO**

0,50% от суммы, мин. EUR 3,00

- менее, чем за 7 календарных дней с
Накопительного счета, номер которого
содержит буквы NDEA***

0,50% от суммы, мин. EUR 3,00 или USD 4,00
(если валюта Накопительного счета - USD)

* Клиент не получает проценты, накопленные за счет Вклада. Банк вправе удержать с Вклада также
проценты, выплаченные Клиенту за счет Вклада ранее.
** Cчет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
*** Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Годовые процентные ставки по срочным вкладам

Накопительный счет

Валюта

EUR

USD

GBP

NOK

Годовые
процентные
ставки
Накопительного
счета RIKO*, ***

0,15

0,15

-

-

0 - 30 000

0,15

-

-

-

30 000.01 - 100
000

0,20

-

-

-

no 10000.01

0,00

-

-

-

Годовые
процентные
ставки
Накопительного
счета NDEA**:

* Cчет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
*** Мин. остаток на депозите, по которому начисляются проценты на Накопительном счете и Открытом
накопительном счете, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx) составляет 100 EUR/
100 USD.

Срочный вклад в Месте обслуживания

Валюта

EUR

USD

GBP

NOK

Мин. депозит

500*

500*

500*

5 000*

1 месяц

0,00

1,05

0,45

0,85

3 месяца

0,05

1,15

0,55

0,95

6 месяцев

0,10

1,25

0,65

1,00

9 месяцев

0,15

1,35

0,75

1,05

12 месяцев

0,30

1,40

0,85

1,10

24 месяца

0,40

1,50

1,00

1,20

36 месяцев

0,45

1,60

1,15

1,35

60 месяцев

0,95

1,70

1,35

1,75

* По вкладам, сумма которых превышает EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 или NOK 1 000 000, годовая
процентная ставка по вкладу устанавливается по договоренности.

Срочный вклад в Интернет-банке

Валюта

EUR

USD

GBP

NOK

Мин. депозит

100*

100*

100*

1000*

1 месяц

0,05

1,10

0,50

0,90

3 месяца

0,10

1,20

0,60

1,00

6 месяцев

0,15

1,30

0,70

1,05

9 месяцев

0,20

1,40

0,80

1,10

12 месяцев

0,35

1,45

0,90

1,15

24 месяца

0,45

1,55

1,05

1,25

36 месяцев

0,50

1,65

1,20

1,40

60 месяцев

1,00

1,75

1,40

1,80

* По вкладам, сумма которых превышает EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 или NOK 1 000 000, годовая
процентная ставка по вкладу устанавливается по договоренности.

Инвестиционный кредит

Инвестиционный кредит

УСЛУГА

ЦЕНА

Обслуживание и оформление кредита

Начиная от 1% от суммы, мин. EUR 200,00
(подав заявку на портале - от 1% от суммы,
мин. EUR 150,00)

Оформление изменений к кредитному
договору (в т. ч. изменения в графике
погашения)

Начиная от 0,5% от остатка по кредиту, мин.
EUR 150,00

Представление заявления на коммерческий
кредит и его подписание безопасной
электронной подписью от имени лица,
дающего коммерческий залог (если у данного
лица нет безопасной электронной подписи).

EUR 45,00

Выдача согласия Банка на распоряжение
заложенным в Банк имуществом*

EUR 45,00

Подача документов в Земельный регистр на
месте клиента

EUR 70,00

Комиссии для корпоративных клиентов устанавливаются в индивидуальном порядке на основании обоюдного
соглашения между Клиентом и Банком.
* Если согласие Банкa требует нотариального заверения, вместе с комиссией Клиент покрывает расходы за
услуги нотариуса.

Кредитная линия

Кредитная линия

УСЛУГА

ЦЕНА

Обслуживание и оформление кредитной
линии

Начиная от 1% от суммы, мин. EUR 200,00
(подав заявку на портале - от 1% от суммы,
мин. EUR 150,00)

Оформление изменений к договору о
кредитной линии (в т. ч. изменения в графике
погашения)

Начиная от 0,5% от лимита кредитной линии,
мин. EUR 150,00

Представление заявления на коммерческий
кредит и его подписание безопасной
электронной подписью от имени лица,
дающего коммерческий залог (если у данного
лица нет безопасной электронной подписи).

EUR 45,00

Выдача согласия Банка на распоряжение
заложенным в Банк имуществом*

EUR 45,00

Подача документов в Земельный регистр на
месте клиента

EUR 70,00

Комиссии для корпоративных клиентов устанавливаются в индивидуальном порядке на основании обоюдного
соглашения между Клиентом и Банком.
* Если согласие Банкa требует нотариального заверения, вместе с комиссией Клиент покрывает расходы за
услуги нотариуса.

Овердрафт без залога

Овердрафт без залога

Обслуживание и оформление овердрафта

Начиная от 1% от суммы, мин. EUR 150,00
(подав заявку на портале - от 1% от суммы,
мин. EUR 100,00)

Оформление изменений к договору
овердрафта

Начиная от 0,5% от лимита, мин. EUR 150,00

Неиспользование лимита овердрафта в
полном объеме

3% от неиспользованного лимита овердрафта

Плата за использование овердрафта

от 16%

Комиссии для корпоративных клиентов устанавливаются в индивидуальном порядке на основании обоюдного
соглашения между Клиентом и Банком.

Кредит для фермеров

Кредит для фермеров

УСЛУГА

ЦЕНА

Обслуживание и оформление кредита

Начиная от 1% от суммы кредита, мин. EUR
200,00 (подав заявку на портале - от 1% от
суммы, мин. EUR 150,00)

Оформление изменений к кредитному
договору (в т. ч. изменения в графике
погашения)

Начиная от 0,5% от остатка по кредиту, мин.
EUR 150,00

Представление заявления на коммерческий
кредит и его подписание безопасной
электронной подписью от имени лица,
дающего коммерческий залог (если у данного
лица нет безопасной электронной подписи).

EUR 45,00

Выдача согласия Банка на распоряжение
заложенным в Банк имуществом*

EUR 45,00

Подача документов в Земельный регистр на
месте клиента

EUR 70,00

Комиссии для корпоративных клиентов устанавливаются в индивидуальном порядке на основании обоюдного
соглашения между Клиентом и Банком.
* Если согласие Банкa требует нотариального заверения, вместе с комиссией Клиент покрывает расходы за
услуги нотариуса.

Кредит на реновацию многоквартирного дома

Кредит на реновацию многоквартирного дома

УСЛУГА

ЦЕНА

Обслуживание и оформление кредита

Начиная от 1% от суммы кредита, мин. EUR
200,00 (подав заявку на портале - от 1% от
суммы, мин. EUR 150,00)

Оформление изменений к кредитному
договору (в т. ч. изменения в графике
погашения)

Начиная от 0,5% от остатка по кредиту, мин.
EUR 150,00

Подача заявления на коммерческий кредит и
его подписание безопасной электронной
подписью от имени лица, дающего
коммерческий залог (если у данного лица нет
безопасной электронной подписи).

EUR 45,00

Комиссии для корпоративных клиентов устанавливаются в индивидуальном порядке на основании обоюдного
соглашения между Клиентом и Банком.

Услуги брокеров, открытие и обслуживание счета
финансовых инструментов

Акции и биржевые фонды (ETF)

УСЛУГА

ЦЕНА

Покупка акций на фондовых биржах стран
Балтии

0,30%, мин. EUR 5,70*

Продажа акций на фондовых биржах стран
Балтии

0,30%, мин. EUR 2,85*

Сделка с акциями на фондовых биржах
еврозоны (кроме стран Балтии)

0,50%, минимум EUR 50,00

Сделка с акциями на фондовых биржах США

0,50%, минимум USD 50,00

Сделка с акциями на других зарубежных
фондовых биржах

0,50%, минимум EUR 50,00

Покупка / продажа ETF фондов

0,50%, минимум EUR 40,00

Комиссия удерживается только за выполненную или частично выполненную сделку. Она списывается в
валюте проведения сделки или ее эквиваленте в другой валюте по установленному Банком курсу валют в
день проведения расчетов. Отдельные биржи могут налагать дополнительные сборы и комиссии.
*Для Private Banking клиентов плата за подачу распоряжения на сделку минимально EUR 15,00
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов

Долговые ценные бумаги

УСЛУГА

ЦЕНА

Приобретение облигаций при первичном
размещении

0,1% oт цены, минимум EUR 50,00

Приобретение / продажа облигаций на
вторичном рынке

до 2,00% oт цены, минимум EUR 50,00

Комиссия удерживается только за выполненную или частично выполненную сделку. Она списывается в
валюте проведения сделки или ее эквиваленте в другой валюте по установленному Банком курсу валют в
день проведения расчетов. Отдельные биржи могут налагать дополнительные сборы и комиссии.
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов

Привязанные к индексу облигации

УСЛУГА

ЦЕНА

Приобретение на первичном рынке

Бесплатно

Приобретение на вторичном рынке

2%*

Продажа привязанных к индексу облигаций

Бесплатно

*Комиссия включена в цену
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов

Инвестиционные фонды

УСЛУГА

ЦЕНА

Покупка долей фондов:
- фонды фондов, фонды акций

1,5%*

- сбалансированные фонды

1%*

- фонды облигаций, резервные фонды

0,5%*

Продажа долей фондов DNB и Nordea

EUR 7,15 / USD 8,50 / SEK 70,00 / NOK 70,00 /
DKK 55,00

Продажа долей других инвестиционных
фондов

EUR 20,00 / USD 24,00 / NOK 190,00

Обмен долей инвестиционных фондов
Nordea**

Бесплатно

* Минимальная комиссия за покупку фонда, которым не управляют компании групп DNB или Nordea,
составляет EUR 20,00. Минимальная сумма инвестиций в фонды Nordea составляет EUR 50,00 или эквивалент в
другой валюте, в случае, если минимальный объем
инвестиций не фиксирован для конкретного суб-фонда в проспекте фонда. Минимальная сумма инвестиций в
другие фонды составляет EUR 1000,00 или эквивалент в другой валюте, в случае, если больший минимальный
объем инвестиций не фиксирован в проспекте фонда. Обмен возможен только между суб-фондами,
входящими в одну группу фондов (Nordea 1, SICAV или Nordea Fund of Funds, SICAV) и имеющими одну и ту же
валюту.
** Обмен возможен только между суб-фондами, входящими в одну группу фондов (Nordea 1, SICAV или Nordea
Fund of Funds, SICAV) и имеющими одну и ту же валюту.
Цена доли инвестиционного фонда Nordea для конкретной сделки определяется в соответствии с проспектом
инвестиционного фонда Nordea, чаще всего в течение одного или двух рабочих дней после подачи поручения
(в зависимости от соответствующего фонда). Если поручение подано в праздничный день, в выходные дни или
в рабочий день после 15:00, считается, что оно получено на следующий рабочий день. Расчеты производятся в
соответствии с проспектом фонда.
Комиссия удерживается только за выполненную или частично выполненную сделку. Она списывается в
валюте проведения сделки или ее эквиваленте в другой валюте по установленному Банком курсу валют в
день проведения расчетов. Отдельные биржи могут налагать дополнительные сборы и комиссии.
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов

Открытие и обслуживание счета финансовых инструментов

УСЛУГА

ЦЕНА

Открытие и закрытие счета финансовых
инструментов

Бесплатно

Хранение финансовых инструментов
(ежемесячная плата)*:
- привязанные к индексу облигации

Бесплатно

- фонды Nordea

Бесплатно

- прочие финансовые инструменты

0,015%, минимум EUR 1,00

*Для договоров, которые предусматривают для расчетов в первую очередь использовать счет, в номере
которого есть буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), комиссия за хранение финансовых инструментов
рассчитывается в последний рабочий день месяца на основании рыночной стоимости финансовых
инструментов на счете или относительно неликвидных инструментов – по номиналу.
Для договоров, которые предусматривают для расчетов в первую очередь использовать счет, в номере
которого есть буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx), ежемесячная плата рассчитывается на основании
остатка на счете финансовых инструментов на последний рабочий день месяца. Долговые ценные бумаги,
неликвидные акции (т.е. такие акции, с которыми на бирже в течение соответствующего месяца не
заключается ни одна сделка) и не котируемые на бирже ценные бумаги оцениваются по их номинальной
стоимости. Акции и фондовые удостоверения оцениваются в соответствии с официальными ценами этих
ценных бумаг на последний день каждого календарного месяца. Дополнительная плата взымается за
хранение Американских депозитарных сертификатов (ADR) и глобальных депозитарных сертификатов (GDR).
Примечание: в понимании данного прейскуранта термин "финансовые инструменты" означает то же, что
"ценные бумаги". Ссылка на "ценные бумаги" означает то же, что и ссылка на "финансовые инструменты".

Переводы финансовых инструментов и другие операции

УСЛУГА

ЦЕНА

Переводы без оплаты (FOP):
- Внутри Банка (оплачивается отправителем)

EUR 10,00

- перевод финансовых инструментов,
зарегистрированных в странах Балтии, из
Luminor в кредитное учреждение в странах
Балтии

EUR 15,00

- получение финансовых инструментов,
зарегистрированных в странах Балтии, на
счет в Luminor из кредитного учреждения в
странах Балтии

EUR 1,50

- перевод финансовых инструментов,
зарегистрированных в зарубежных странах
(за исключением стран Балтии) из Luminor в
другое кредитное учреждение

Переводы ценных бумаг, зарегистрированных
в странах Скандинавии (Норвегия, Швеция,
Финляндия, Исландия): EUR 40,00; Переводы
ценных бумаг, зарегистрированных в странах
EC (за исключением Скандинавских стран)
Швейцарии, США, Канаде и Японии: EUR
50,00; Другие ценные бумаги, кроме
указанных выше: EUR 160,00

- перевод финансовых инструментов,
зарегистрированных в зарубежных странах
(за исключением стран Балтии) на счет в
Luminor из другого кредитного учреждения

EUR 40,00

Расчеты/переводы с оплатой (DVP)
- Внутри Банка

EUR 10,00

- Если сделка включает в себя перевод
финансовых инструментов из/в другой банк

Переводы ценных бумаг, зарегистрированных
в странах Скандинавии (Норвегия, Швеция,
Финляндия, Исландия): EUR 40,00; Переводы
ценных бумаг, зарегистрированных в странах
EC (за исключением Скандинавских стран)
Швейцарии, США, Канаде и Японии: EUR
50,00; Другие ценные бумаги, кроме
указанных выше: EUR 160,00

Дерегистрация финансовых документов

EUR 8,00

Блокирование финансовых инструментов, в

EUR 10,00

УСЛУГА

ЦЕНА

том числе для собрания акционеров

Примечание: в понимании данного прейскуранта термин "финансовые инструменты" означает то же, что
"ценные бумаги". Ссылка на "ценные бумаги" означает то же, что и ссылка на "финансовые инструменты".

Отчеты и сообщения

УСЛУГА

ЦЕНА

Выписка по счету финансовых инструментов
и связанные документы:
- в Интернет-банке

Бесплатно

- получить в банке

Бесплатно

- по почте

EUR 10,00

Исследование сделок с финансовыми
инструментами и связанных с ними событий

Расходы Банка + 10%

Примечание: в понимании данного прейскуранта термин "финансовые инструменты" означает то же, что
"ценные бумаги". Ссылка на "ценные бумаги" означает то же, что и ссылка на "финансовые инструменты".

Гарантии

Гарантии

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление гарантии:
- оформление гарантийного письма в
течение 3 рабочих дней
- срочное оформление гарантийного письма

По договоренности, минимум EUR 150,00

По договоренности, минимум EUR 250,00

- оформление гарантийного письма с
обеспечением (срочный депозит/денежные
средства) в течение 3 рабочих дней

EUR 100,00

- срочное оформление гарантийного письма с
обеспечением (срочный депозит/денежные
средства)

EUR 200,00

Использование гарантии:*
- если обеспечено финансовым залогом на
денежные средства на счете*
- при другом обеспечении*

1% от суммы гарантии в год, минимум EUR
40,00*
По договоренности, минимум EUR 80,00*

Изменение условий гарантийного письма:
- изменение условий гарантийного письма в
течение 3 рабочих дней

EUR 80,00

- срочное изменение условий гарантийного
письма

EUR 150,00

Аннулирование гарантийного письма

EUR 70,00

Комиссия за подачу требования

0,25% от востребованной суммы, минимум
EUR 350,00, максимум EUR 1000,00

Подготовка проекта для гарантийного письма
(применяется, когда гарантийное письмо не

EUR 70,00

УСЛУГА

ЦЕНА

выдается)
Извещение о гарантии, выданной другим
банком

EUR 85,00

Извещение об изменениях гарантии,
выданной другим банком

EUR 80,00

Заверка подлинности гарантии выданной
другим банком/Проверка текста

EUR 35,00

Заверка цессии гарантийного письма и её
обработка

EUR 35,00

Обработка гарантийного письма выданого
другим банком, который служит залогом для
кредита или других финансовых
инструментов

EUR 150,00

Подтверждение предоставления гарантии

EUR 71,00

Подготовка дубликата гарантии

EUR 64,00

Обработка запросов об оплате в соответствии
с гарантией, выданной другим банком

EUR 100,00

Извещение SWIFT

EUR 15,00

* Если для расчета за услугу и обеспечение средств/срочного депозита используется счет, номер которого
содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx) минимальная комиссия не фиксируется.

Документарное инкассо

Документарное инкассо

УСЛУГА

ЦЕНА

Инкассо импортных документов:
Уведомление об инкассовом поручении

EUR 45,00

Выдача документов против оплаты или
акцепта тратты

0,20% от суммы, минимум EUR 50,00,
максимум EUR 450,00

Извещение об изменениях в поручении на
инкассо

EUR 40,00

Выдача документов без платежа / Возврат
неоплаченных документов

EUR 85,00

Протест

EUR 85,00 и плата нотариуса за протест

Доверенность на получение адресованных
банку товаров

EUR 70,00

Инкассо экспортных документов:
Прием поручения на документарное инкассо

EUR 45,00

Оплата документов

0,2% от суммы документов, минимум EUR
50,00, максимум EUR 450,00

Изменение или отзыв поручения на инкассо

EUR 40,00

Выдача документов без платежа / Возврат
неоплаченных документов

EUR 85,00

Извещение SWIFT

EUR 15,00

Аккредитивы

Аккредитивы

УСЛУГА

ЦЕНА

Импортные аккредитивы:
Выдача аккредитива

0,20% от суммы, минимум EUR 150,00

Проверка и оплата документов

0,25% от суммы, минимум EUR 90,00

Использование аккредитива*:
- если обеспечено финансовым залогом на
денежные средства на счете*
- при другом обеспечении

0,5% в год от суммы аккредитива, минимум
EUR 50,00*
По договоренности, минимум EUR 100,00*

Изменение условий аккредитива

EUR 85,00

Аннулирование аккредитива

EUR 85,00

Возврат несоответствующих документов

EUR 85,00

Администрирование отсроченного платежа

0,15% от суммы, минимум EUR 100,00

Рассмотрение документов, не
соответствующих условиям аккредитива**

EUR 85,00

Подготовка проекта аккредитива
(применяется, если аккредитив не
оформляется)

EUR 85,00

Переадресация Банку адресованных товаров
клиенту

EUR 70,00

Извещение SWIFT

EUR 15,00

Экспортные аккредитивы:
Извещение об условиях аккредитива

EUR 90,00

УСЛУГА

ЦЕНА

Извещение об изменении условий
аккредитива

EUR 70,00

Подтверждение аккредитива

По договоренности, минимум EUR 100,00

Проверка и оплата документов

0,25% от суммы документов, минимум EUR
90,00

Предварительная проверка документов по
запросу Клиента

EUR 70,00

Администрирование отсроченного платежа

0,15% от суммы, минимум EUR 100,00

Аннуляция документарного аккредитива

EUR 85,00

Возврат несоответствующих документов

EUR 85,00

Перевод аккредетива***

0,30% от переводимой суммы, минимум EUR
150,00

Извещение об ассигновании

EUR 70,00

Ассигнование суммы аккредитива

0,10% от суммы, минимум EUR 70,00

Подготовка проекта аккредитива
(применяется, если аккредитив не
оформляется)

EUR 85,00

Дисконтирование аккредитива

По договоренности, минимум EUR 150,00

Извещение SWIFT

EUR 15,00

* Если для расчета за услугу и обеспечение средств/срочного депозита используется счет, номер которого
содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx) комиссия по договоренности, минимальная комиссия не
фиксируется.
** Данная комиссия удерживается с получателя аккредитива.
*** В дополнение к комиссии за перевод аккредитива к переведенному аккредитиву также применяются
прочие установленные в Прейскуранте коимиссии.

Прием платежных карт в местах торговли

Прием платежных карт в местах торговли

УСЛУГА

ЦЕНА

Плата за каждую сделку с использованием
карты (% от суммы сделки)

По отдельной договоренности

Комиссия за обслуживание устройства по
приему карт

По отдельной договоренности

Установка POS-терминала в ускоренном
порядке*

EUR 35,00

Выплата наличных с использованием POSтерминала

Бесплатно

Доставка 24 рулонов термобумаги одному
ПОС-терминалу за год**

Бесплатно

Обеспечение ПОС-терминала
функциональных возможностей для
гостиниц, прокат автомобилей или ручного
ввода данных.

EUR 15,00

* Установка POS-терминала в ускоренном порядке – в течение 24 часов с момента получения сообщения.
** Клиент сам обязан обеспечить рулоны термобумаги в случае, если необходим больший объем.

Прием платежных карт в интернете

Прием платежных карт в интернете

УСЛУГА

ЦЕНА

Плата за каждый присвоенный
идентификатор

EUR 150,00

Абонентская плата в месяц за один
идентификатор

Бесплатно

Плата за каждую сделку с использованием
карты (% от суммы сделки)

По отдельной договоренности

Прочие услуги

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Ежемесячный отчет о проведенных сделках:
- по электронной почте

Бесплатно

- по почте*

EUR 5,00

Комиссия за обработку обоснованной
рекламации

EUR 15,00

* Отчеты по почте доставляются только тем Клиентам, с которыми заключен Договор о приеме платежных
карт в Интернете или месте торговли до 1 июля 2013 года.

Kассовые операции

Взнос наличных денег на свой NDEA* счет

ВАЛЮТА

ЦЕНА

EUR

0.1% от внесенной суммы, мин. EUR 3,00

USD

0.3% от внесенной суммы, мин. USD 4,00

SEK, DKK, NOK, GBP, PLN, RUB и CHF

0.5% от внесенной суммы, мин. 38 SEK / DKK
30,00 / NOK 35,00 / GBP 3,00 / PLN 17,00 / RUB
300,00 / CHF 5,00

Если взнос производится с целью внесения средств на сберегательный счет, вложений на Срочный депозит,
на Срочный депозит с периодичной выплатой процентов, в инвестиционные фонды, в привязанные к Индексу
облигации или на 3-ий пенсионный уровень, комиссия не применяется.
Все цены указаны в EUR валюте, если в конкретной позиции не указано иначе. Операции проводятся с
банкнотами USD, SEK, DKK, NOK, GBP, CHF, RUB, PLN и банкнотами и монетами EUR.
* Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Снятие наличных со счета NDEA*

ВАЛЮТА

ЦЕНА

EUR

0.30% от суммы, мин.EUR 4,00

USD

0.70% от суммы, мин. USD 6,00

SEK, DKK, NOK, GBP, PLN, RUB и CHF

0.70% от суммы, мин. SEK 45,00 /DKK 35,00 /
NOK 40,00 / GBP 4,00 / PLN 20,00 / RUB 350,00 /
CHF 5,00

Закрытие счета, снятие наличных со счета,
если сумма не превышает EUR 5,00

бесплатно

Если клиент желает выбрать EUR, USD, EUR и сумма превышает EUR 15 000 и USD 20
000, то клиенту необходимо заказать деньги за один Рабочий День до 14:00 в Рижских центрах обслуживания
клиентов или за два Рабочих Дня до 14:00 в региональных центрах обслуживания клиентов. Если клиент
желает получить сумму в SEK, DKK, NOK, GBP, RUB, PLN или CHF, необходимо заказать сумму за три Рабочих
Дня до ее получения. Если клиент желает получить наличные средства и сумма превышает EUR 100 000 или
эквивалентную сумму в другой валюте, то клиенту необходимо заказать деньги за три Рабочих Дня до 14:00.
При предварительном заказе наличных денег 50 % комиссионных взимаются в момент заказа. Остальные
комиссионные взимаются при получении заказа. Если клиент не изымает заказ, удержанные комиссионные не
возвращаются. Для получения наличных средств от EUR 15 000 или эквивалентную сумму в другой валюте как
документ идентификации может служить только паспорт или водительское удостоверение
(идентификационная карта).
Все цены указаны в EUR валюте, если в конкретной позиции не указано иначe. Операции проводятся с USD,
SEK, DKK, NOK, GBP, CHF, RUB, PLN банкнотами и EUR банкнотами и монетами.
* Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Обмен наличной валюты

УСЛУГА

ЦЕНА

Для клиентов, имеющих счета в Банке

EUR 3,00

Обмен наличной валюты доступна клиенту, который содержит буквы“NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)
Все цены указаны в EUR валюте, если в конкретной позиции не указано иначe. Операции проводятся с USD,
SEK, DKK, NOK, GBP, CHF, RUB, PLN банкнотами и EUR банкнотами и монетами.

Другие кассовые операции

УСЛУГА

ЦЕНА

Обработка монет (EUR)*

2% от внесенной суммы, мин. EUR 5,00

Обмен номиналов, в том числе подготовка
денег к выплате в номиналах, запрошенных
клиентом

2% от внесенной суммы, мин. EUR 3,00

Замена старого образца банкнот на банкноты
нового образца, прием и обмен испорченных
банкнот**

5% от суммы, мин. EUR 3,00

Другие кассовые операции доступны клиенту, в номере счета которого есть буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)
Комиссионная плата за внесение наличных средств или выплату наличных средств удерживается отдельно
* Если взнос производится с целью внесения средств на сберегательный счет, вложений на Срочный депозит,
на Срочный депозит с периодичной выплатой процентов, в инвестиционные фонды, в привязанные к Индексу
облигации или на 3-ий пенсионный уровень, комиссия не применяется.
Бесплатно для детей в возрасте до 16 лет, присутствие родителя или опекуна является обязательным.
** Замена банкнот USD выпуска 1928. – 1996. годов на банкноты нового образца, прием и обмен испорченных
и изношенных банкнот USD, CHF, DKK, GBP, NOK, RUB, PLN и SEK.
Все цены указаны в EUR валюте, если в конкретной позиции не указано иначe. Операции проводятся с USD,
SEK, DKK, NOK, GBP, CHF, RUB, PLN банкнотами и EUR банкнотами и монетами.

Обмен валюты

Обмен валюты

УСЛУГА

ЦЕНА

Сумма до EUR 45 000,00

по курсу банка

Сумма свыше 45 000 EUR Платежное
Поручение должно быть передано в Банк до
16:00)

по договоренности

Другие валютные операции Forward, swap

по договоренности

Обмен валюты для клиента, счет каторого содержит буквы“NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)
Все цены указаны в EUR валюте, если в конкретной позиции не указано иначe. Операции проводятся с USD,
SEK, DKK, NOK, GBP, CHF, RUB, PLN банкнотами и EUR банкнотами и монетами.

Взнос или снятие наличных денег по карте в Банкоматах
Банка

Взнос или снятие наличных денег по карте в Банкоматах Luminor

УСЛУГА

ЦЕНА

Взнос или снятие наличных денег по карте в
Банкоматах Luminor

В соответствии с прейскурантом Расчетных
карт

Взнос или выплата наличных денег по коду в
Банкоматах Банка

Взнос или выплата наличных денег по коду в Банкоматах банка*

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление заявления для получения Кода:
- в Месте обслуживания и в Контактном
центре
- в Интернет-банке
Операция в Банкомате

EUR 5,00

EUR 2,00
1% от суммы

Услуга доступны для клиентов, в номере счета которого есть буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
Взнос или выплата наличных денег можно сделать в отдельных банкоматах Luminor, указанных .
Дневной лимит снятия наличных денег - EUR 700,00, дневной лимит взноса наличных денег - EUR 700,00.

Прочие услуги

Справки и выписки со счетов

УСЛУГА

ЦЕНА

Подготовка справки по запросу Клиента:
- о наличии Счета, о сделках на Счете, об
остатке на Счете

EUR 10,00

- подготовка справки по нестандартному
запросу

по договоренности, минимально EUR 40,00

Справка аудита

EUR 65,00

Получение выписки со Счета или информации
о сделках на Счете в Интернет-банке

Бесплатно

Выдача выписки со Счета или информации о
сделках на Счете в Банке** или отправление
по почте заказным письмом

EUR 5,00 за каждый месяц (за каждый Счет
или Карту)

NDEA** Выписка по счету 16-ого числа и в
первый день следующего месяца Банке или
отправление по почте (за каждый счет)

EUR 7,50

NDEA** Выписка по счету каждый рабочий
день Банке или отправление по почте (за
каждый счет)

EUR 15,00

Счет кредитной карты MasterCard бизнес

EUR 5,00

NDEA** Выписка по счету 16-ого числа и в
первый день следующего месяца или Счет
кредитной карты MasterCard бизнес в
Интернет-банке

Бесплатно

Если по требованию Клиента Банк выдает справку, содержащую комплексную информацию по нескольким
указанным позициям, комиссия за подготовку соответствующей справки устанавливается в виде общей суммы
комиссий, установленных за справки и выписки со счета соответствующего содержания.
* Потребитель, не заключивший с Банком договор об использовании Интернет-банка , раз в календарный
месяц в филиалах Банка (в Залах обслуживания клиентов) может в распечатанном виде бесплатно получить
выписку со счета или содержащуюся в выписке со счета информацию за предыдущий календарный месяц.
** Номер счета который содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Проверка выданной Клиентом доверенности:
- выданные в Латвии

EUR 15,00

- выданные за рубежом

EUR 100,00

Предоставление информации
государственным учреждениям в
соответствии с законом, в т.ч. принятие к
выполнению и выполнение распоряжений или
поручений от судебного исполнителя или
Службы государственных доходов*

EUR 20,00 + комиссия за платеж согласно с
разделом прейскуранта «Платежи»

Выдача документа из архива

EUR 30,00 (за каждый документ)

Почтовое отправление

EUR 5,00

Отправление курьерской почтой

EUR 5,00 + Фактические расходы

* Комиссия уплачивается Клиентом, о счете или денежных средствах которого получено соответствующее
распоряжение или поручение.

Прочие услуги для юридических лиц

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление и обслуживание доверенностей:
- Оформление выданной Клиентом
доверенности

EUR 15,00

- Проверка выданной Клиентом
доверенности для подготовки заключения
Банка

EUR 15,00

- Обслуживание Клиента по выданной
Клиентом доверенности, оформленной
Банком, или по доверенности, для которой
подготовлено заключение Банка

EUR 15,00

Подготовка распечатки годового отчета
Клиента из баз данных LURSOFT

EUR 7,00

Luminor Līzings Latvija SIA прейскурант услуг (DNB)

Лизинговые услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Изменения в договоре*

До 1,5% от стоимости объекта лизинга мин,
EUR 120,00

Соглашение о субаренде или заимствовании

EUR 20,00

Подготовка справок и доверенности для
выезда за пределы Латвийской Республики

EUR 25,00

Подготовка отчетов по запросу клиента

EUR 85,00

Цены указаны с включенным НДС
* В т.ч. изменения в договоре или графике, оформление документов в случае досрочного погашения
обязательств или рефинансирования.

Страховой полис KASKO

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление страхового полиса по просьбе
клиента

Бесплатно

Уплата премии по страховому полису

В соответствии с тарифами, установленными
страховой компанией

Цены указаны с включенным НДС

Услуги факторинга

УСЛУГА

ЦЕНА (цены указаны без учета НДС)

Рассмотрение заявления на факторинг

Бесплатно

Оформление договора о факторинге

До 1,5% от лимита по факторингу (минимум
EUR 350,00)

Комиссия за обработку счета

До 1,0% от суммы счета (минимум EUR 1,00)

Увеличение лимита по факторингу /
продление срока

До 1,5% от увеличения суммы лимита /
продления срока (минимум EUR 150,00)

Внесение изменений в договорe факторинга

EUR 75,00

Рассмотрение лимита покупателя (без
страхования кредита)

EUR 30,00 (для каждого Покупателя)

Рассмотрение лимита покупателя (со
страхованием кредита)

EUR 40,00 (для каждого Покупателя из
Европы) EUR 50,00 (для каждого Покупателя
за пределами Европы)

Годовая плата за страхование кредитного
лимита Покупателя (начиная со второго года)

EUR 30,00 (для каждого Покупателя)

Увеличение застрахованного кредитного
лимита Покупателя

EUR 20,00 (для каждого Покупателя)

Подготовка и отправка счетов по почте

EUR 1,50

Подготовка и выдача копий документов из
архива

EUR 1,50 (за каждую страницу)

Подготовка справки об обязательствах по
Факторингу (о Договоре, уплаченных
процентах, задолженностях, акты сверки и
т.п.).

EUR 7,50

Подготовка нестандартной справки по
просьбе Продавца

До EUR 30,00

Luminor Līzings SIA прейскурант услуг (Nordea)

Лизинговые услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Рассмотрение лизингового заявления

бесплатно

Стоимость обязательств юридических лиц

до 1,5% от стоимости объекта лизинга с
учетом, мин, EUR 130,00

Плата за изменение заёмщика

EUR 170,00

Комиссионные за уменьшение основной
суммы или досрочное погашение
обязательств для юридических лиц*

1,5% от оплаченной основной суммы, но не
менее EUR 60,50

Комиссионные за оформление документов в
случае досрочного погашения обязательств
для третьего лица*

1,5% от оплаченной основной суммы, но не
менее EUR 60,50

Цены указаны с включенным НДС
* При досрочном погашении обязательств дополнительно оплачиваются обоснованные процентные убытки,
если оговорена фиксированная процентная ставка. Процентные убытки рассчитываются в момент
прекращения договора с Luminor Līzings SIA.

Изменения в лизинговом договоре

УСЛУГА

ЦЕНА

Изменение вида процентной ставки, срока и
графика лизинга

EUR 121,00

Лизинговые каникулы

до EUR 121,00

Комиссионные за возобновление договора

EUR 121,00

Комиссионные за заключение договора о
необеспеченном займе

до EUR 121,00

Цены указаны с включенным НДС

Прочие лизинговые услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Получить по почте счёт за аренду

EUR 1,82

Подготовка и выдача из архива копий
документов

EUR 5,00 за лист

Подготовка справки о лизинговых
обязательствах

EUR 10,00

Составление и выдача нестандартных
справок

до EUR 50,00

Составление доверенности для выезда за
пределы Латвийской Республики

EUR 15,00

Комиссионные за экспресс-перечисление

Согласно прейскуранту Банка

Согласование субаренды или уступки и
выдача разрешения

EUR 60,50

Выдача согласия на оснащение Объекта
лизинга газовой установкой

EUR 20,00

Погашение коммерческого залога

EUR 30,00

Цены указаны с включенным НДС
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Услуги факторинга

УСЛУГА

ЦЕНА (цены указаны без учета НДС)

Рассмотрение заявления на факторинг

Бесплатно

Оформление договора о факторинге

До 1,5% от лимита по факторингу (минимум
EUR 350,00)

Комиссия за обработку счета

До 1,0% от суммы счета (минимум EUR 1,00)

Увеличение лимита по факторингу /
продление срока

До 1,5% от увеличения суммы лимита /
продления срока (минимум EUR 150,00)

Внесение изменений в договорe факторинга

EUR 75,00

Рассмотрение лимита покупателя (без
страхования кредита)

EUR 30,00 (для каждого Покупателя)

Рассмотрение лимита покупателя (со
страхованием кредита)

EUR 40,00 (для каждого Покупателя из
Европы) EUR 50,00 (для каждого Покупателя
за пределами Европы)

Годовая плата за страхование кредитного
лимита Покупателя (начиная со второго года)

EUR 30,00 (для каждого Покупателя)

Увеличение застрахованного кредитного
лимита Покупателя

EUR 20,00 (для каждого Покупателя)

Подготовка и отправка счетов по почте

EUR 1,50

Подготовка и выдача копий документов из
архива

EUR 1,50 (за каждую страницу)

Подготовка справки об обязательствах по
Факторингу (о Договоре, уплаченных
процентах, задолженностях, акты сверки и
т.п.).

EUR 7,50

Подготовка нестандартной справки по
просьбе Продавца

До EUR 30,00

